
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

Челябинск 

«03» октября 2022 г.  № 1177 

О проведении областной конференции 
исследовательских краеведческих 
работ «Отечество» 

 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 02.12.2021 г. № 01/3066 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2022 год» п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести областную конференцию исследовательских краеведческих 
работ «Отечество» с 20 ноября по 15 декабря 2022 года 
 в соответствии с Положением. 

2. Утвердить Положение о проведении областной конференции 
исследовательских краеведческих работ «Отечество» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.  

 
 
 
 
 

Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сидоренко Екатерина Львовна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Слаутину А.Г., МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр  
дополнительного образования детей» 

03.10.2022 № 1177 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной конференции 

исследовательских краеведческих работ «Отечество» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
I. Общие положения 



 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областной конференции исследовательских краеведческих работ «Отечество» 
(далее именуется - конференция) в 2022 году.  

2. Конференция проводится в целях воспитания патриотизма и 
гражданственности обучающихся Челябинской области посредством вовлечения их 
в туристско-краеведческую, исследовательскую деятельность. 

3. Основные задачи конференции: 
1) повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся; 
2) углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения; 
3) воспитание у школьников бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 
4) повышение интеллектуального уровня обучающихся, развитие их 

способностей, навыков творческой деятельности; 
5) выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения и исследовательской деятельности; 
6) совершенствование организации и методик школьного краеведения, 

приемов и методов учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
7) внедрение современных научных достижений и педагогических 

технологий в практику краеведческой работы в образовательных организациях; 
8) обмен опытом работы педагогов по организации и содержанию 

туристско-краеведческого движения обучающихся. 
 

II. Организаторы конференции 
 
4. Организаторами конференции являются: 
Министерство образования и науки Челябинской области; 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей». 
 

III. Участники конференции 
 
5. В конференции принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Челябинской области в возрасте 14-18 лет, педагогические работники 
образовательных организаций (в номинации «Педагогика краеведения»). Возраст 
определяется на момент проведения областного заочного этапа. Допускается только 
индивидуальное участие в конференции.  

 
IV. Организационный комитет и экспертный совет конференции 

 
6. Подготовку и проведение конференции осуществляет организационный 

комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организаторами конференции.  

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  



1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 
конференции;  

2) осуществляет информационную поддержку конференции; 
3) организует регистрацию участников конференции и прием конкурсных 

работ; 
4) утверждает программу конференции;  
5) содействует формированию и организации работы экспертного совета;  
6) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей 

и призёров и специальных дипломантов конференции;  
7) утверждает порядок награждения победителей и призеров конференции.  
8. Для экспертизы конкурсных работ, выбора победителей и призёров 

конференции создаётся экспертный совет. Состав экспертного совета утверждается 
организаторами конференции. 

9. В состав экспертного совета входят специалисты государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», специалисты в сфере детско-юношеского 
туризма и краеведения, исследовательской деятельности обучающихся. 

 
V. Условия и порядок проведения конференции 

 
10. Конференция проводится в пять этапов:  
первый этап – школьный – до 20 октября 2022 г. 
второй этап – муниципальный – до 20 ноября 2022 г.;  
третий этап – областной заочный – с 20 ноября по 01 декабря 2022 г; 
четвертый этап – дистанционная защита исследовательских работ –  

02 по 10 декабря 2022 г.; 
пятый этап – подведение итогов конференции – 11 – 15 декабря 2022 г. 
11. Школьный этап проводится в форме конференций, конкурсов, защиты 

исследовательских работ, иных творческих мероприятий, направленных на 
привлечение обучающихся к краеведческой исследовательской деятельности. 

12. Порядок проведения конференции на муниципальном этапе определяется 
организаторами муниципального этапа. 

13. К участию в областном заочном этапе конференции допускаются 
конкурсные работы обучающихся, занявшие первое, второе, третье места на 
муниципальных этапах в соответствующих номинациях. В случае не проведения 
муниципального этапа к участию допускаются победители конференции в 
образовательных организациях, рекомендованные органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области. 

14. Для участия в областном заочном этапе конференции руководителям 
государственных образовательных организаций, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, 
осуществляющих управление в сфере образования (организаторам муниципального 
этапа), необходимо в срок до 20 ноября 2022 года зарегистрировать на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Отечество» каждого участника 



и прикрепить в соответствующем поле регистрационной формы ссылку на папку в 
облачном хранилище (с настроенным общим доступом), содержащую в отдельных 
файлах: 

1) выписка из протокола проведения муниципального этапа конференции 
(приложение 1), или письмо руководителя государственной образовательной 
организации, органа местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области с рекомендацией для участия в конференции;  

2) конкурсная работа (приложение 2, 3); 
3) согласия на обработку персональных данных (приложение 4, 5). 
15. На областной заочный этап конференции не принимаются работы в 

случаях, если: 
- содержание работы не соответствует тематике конференции; 
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

(приложение 2, 3); 
- обнаружены признаки плагиата; 
- представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах 

регионального уровня, проведенных в текущем и предыдущих годах. 
16. Конференция проводится по следующим номинациям: 
1) Археология (изучение исторического прошлого края по вещественным 

источникам, изучение непосредственных остатков человеческой деятельности); 
2) Военная история. Поиск (изучение военной истории на местном 

краеведческом материале, увековечение памяти земляков); 
3) Великая Отечественная война (изучение событий 1941-1945 годов; хода 

боевых действий, героических действий земляков, мероприятия по сохранению 
памяти защитников Отечества); 

4) Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и 
деятельности земляков, государственных деятелей, работников сферы искусств и 
достижений российских (советских) спортсменов, участников Олимпийских игр и 
др.); 

5) История детского движения. 100-летие пионерской организации 
(изучение истории пионерских организаций в СССР и современной России, истории 
других детских и молодежных организаций); 

6) Культурное наследие (изучение культурного наследия и творчества 
жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края); 

7) Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с 
древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней, 
изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, 
природных явлений или воссоздание общей истории края); 

8) Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного 
наследия родного края, изучение происхождения географических названий в родном 
крае); 

9) Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана природного 
наследия; исследовательская деятельность обучающихся в области геологии); 

10) Родословие (изучение родословных, семейных традиций и обрядов); 



11) Школьные музеи. История образования (изучение истории отдельных 
образовательных организаций, школьных музеев) 

12) Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды во 
всем ее многообразии); 

13) Этнография (изучение материальной и духовной культуры народов, их 
семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических процессов); 

14) Экскурсоводы - краеведы (представление экскурсий по территории, 
либо по своему школьному музею); 

15) Краеведческие видеофильмы и фотографии (отражение особенностей 
природы, праздников и обрядов, особенностей своей местности, проведение 
массовых краеведческих и патриотических мероприятий, отображение культурного 
и природного наследия); 

16) Педагогика краеведения (для педагогических работников; учебные и 
методические материалы в рамках краеведческой деятельности с обучающимися). 

17. Экспертная оценка исследовательских работ осуществляется в 
соответствии с критериями, указанными в приложении 6 настоящего Положения.  

На заочном этапе каждый эксперт определяет место конкурсной работы в 
номинации по сумме баллов, набранных участником по всем критериям, указанным 
в таблице приложения 6. Чем больше сумма баллов, тем более высокое место у 
эксперта занимает участник.  

По сумме мест-баллов всех членов экспертного совета формируется рейтинг 
участников конференции в каждой номинации, указанной в п. 16 настоящего 
Положения. Наименьшая сумма мест-баллов определяет более высокое место в 
рейтинге. 

Оргкомитет на основании сформированных рейтингов определяет участников 
дистанционной защиты, которым высылается приглашение на участие. 

18. Дистанционная защита конкурсных работ пройдет в формате 
видеоконференции на электронной площадке, размещенной на сайте ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей». Время, отведённое на 
защиту конкурсных работ, не более 5 минут. 

На этапе дистанционной защиты исследовательских работ каждый эксперт 
определяет место конкурсной работы в номинации по сумме баллов, набранных 
участником по всем критериям дистанционной защиты, указанным в приложении 6 
настоящего Положения. Чем больше сумма баллов, тем более высокое место у 
эксперта занимает участник.  

19. По результатам дистанционной защиты определяется рейтинг участников 
конференции в зависимости от суммарного количества набранных мест-баллов всех 
членов экспертного совета в каждой номинации, указанной в п. 16 настоящего 
положения. Наиболее высокое место в рейтинге занимают участники, набравшие 
наименьшую сумму мест-баллов по итогам заочного этапа и дистанционной 
защиты. Апелляции на экспертные оценки не принимаются. 

20. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов определяет 
победителей конференции, занявших первое место, и призёров, занявших второе и 
третье места.  

 



VI. Подведение итогов и награждение победителей конференции 
 
21. Победители (1 место) и призёры (2,3 места) конференции в каждой 

номинации награждаются дипломами Министерства образования и науки 
Челябинской области и призами. 

22. Все остальные участники конференции получают электронное 
свидетельство участника. 

23. Победители и призёры конференции в каждой номинации будут 
рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

 
VII. Финансирование конференции 

 
24. Финансирование конференции осуществляется за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг, работ в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и внебюджетных источников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении областной 
конференции исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 

 
 
 

Выписка из протокола 
проведения муниципального этапа областной конференции 

исследовательских краеведческих работ 
«Отечество» 

 
от___________ 2022 г. 
 
1. Муниципальное образование 
2. Количество участников конференции (включая участников этапа на 
уровне образовательных организаций) 
3. Заслушано докладов 
4. Перечень победителей и призеров, рекомендуемых для участия в 

областном этапе конференции 
 

№ ФИО Название Номинация 
п/п Участника работы 

  
    
    
    

 
 
 

Подпись руководителя областной 
государственной образовательной организации 
(органа местного самоуправления, 
муниципального района (городского округа) 
Челябинской области, осуществляющего 
управление в сфере образования 
 
М.П. 

 
 
 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении областной 

конференции исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 
 

Требования к оформлению конкурсных работ 
 

Конкурсные материалы размещаются на бесплатных общедоступных 
облачных хостингах (яндекс.диск, облако.мейл.ру и др.) в папке с настроенным 
общим доступом. На каждую конкурсную работу создается отдельная папка. 
Ссылка на папку с конкурсными материалами должна быть действительна до 
окончания конференции.  

Название файлов должно содержать фамилию, имя участника и 
муниципальное образование (пример: Иванов Иван, Ашинский муниципальный 
район).  

Использование других способов передачи файлов затрудняет работу 
экспертов и не гарантирует доступности для просмотра конкурсных материалов. 

 
1. Требования к оформлению исследовательских работ: 
Объём исследовательских работ – до 10 страниц компьютерного набора 

(формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный 
интервал, все поля – 2 см), объем приложений – до 10 страниц. 

1) Исследовательская краеведческая работа должна содержать:    
титульный лист (приложение 3): 
оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения 
исследования; дать характеристику района исследования; 

методику исследования (описание методов сбора, первичной и статистической 
обработки материала); 

результаты исследований и их обсуждение, при необходимости следует 
использовать таблицы, графики и т.п.; 

выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 
заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 
рекомендации, проистекающие из данного исследования; 

список источников и использованной литературы, оформленный в 
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте работы 
должны быть ссылки на источники и литературу. 

2) Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 
приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в 
тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.  

3) Картографический материал должен иметь условные обозначения, 
масштаб. 



4) Титульный лист в объем не входит, но оценивается. 
 
2. Требования к оформлению экскурсии: 
Разработка экскурсии – объем до 10 страниц компьютерного набора  

(формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный 
интервал, все поля – 2 см), объем приложений – до 10 страниц. 

Видеозапись фрагмента экскурсии в формате mp4, на русском языке; 
продолжительность не более 5 минут; качество FullHD 1920*1080, но не меньше 
чем 720*756. 

1) Разработка экскурсии должна содержать:    
титульный лист (приложение 3); 
оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
текст экскурсии с обязательным указанием темы, предполагаемой аудитории, 

списком объектов показа, списком используемых источников; 
маршрутный лист с указанием остановок и необходимого времени на 

движение и остановки; 
«портфель экскурсовода» (комплект информационных материалов 

(фотографий, копий документов, географических карт, схем, репродукций с картин 
и др.), используемых экскурсоводом в ходе экскурсии). 

2) Используемые фотографии, картографический и иные графические 
материалы, копии документов могут быть вынесены в приложения. Все приложения 
должны быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы должны быть 
сделаны ссылки на них.  

3) Картографический материал должен иметь условные обозначения, 
масштаб. 

4) Титульный лист в объем не входит, но оценивается. 
5) Видеозапись должна содержать в титрах информацию: название 

образовательной организации, фамилия, имя участника. 
 
3. Требования к видеофильмам и фотографиям: 
1) Фотографии работ в электронном виде, min 3000 пикселей по длинной 

стороне, выполненные в цвете или черно-белые, без оформления. 
2) Фильмы в формате mp4 со звуковой дорожкой, сделанные на русском 

языке; продолжительность не более 10 минут; качество FullHD 1920*1080, но не 
меньше чем 720*756.  

3) Ориентация кадра горизонтальная. 
4) Конкурсная работа не должна содержать водяных знаков и других 

логотипов. 
 
4. Требования к оформлению методических материалов: 
Методические разработки – объем до 10 страниц компьютерного набора  

(формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный 
интервал, все поля – 2 см), объем приложений – до 10 страниц. 

Видеозапись в формате mp4, на русском языке; продолжительность не более 
10 минут; качество FullHD 1920*1080, но не меньше чем 720*756.  



Презентация в формате Power Point, PDF. 
1) На конкурс могут быть представлены: 
учебное пособие; 
методическое пособие; 
методические рекомендации по организации учебного процесса; 
методические рекомендации по организации воспитательного процесса; 
дидактические материалы (видеофильмы, путеводители, словари, описания 

маршрутов и т.д.); 
материалы цифрового образовательного контента (электронные 

образовательные и информационные ресурсы) учебно-воспитательного процесса 
(видео-уроки, учебные пособия, презентации, интерактивные задания, проверочные 
работы и т.д.). 

2) Титульный лист в объем не входит, но оценивается. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к положению о проведении областной 

конференции исследовательских 
краеведческих работ  «Отечество» 
 

Образец оформления титульного листа конкурсной работы 
 

Челябинская область 
_________________________________________________ 

Муниципальное образование 

  
_______________________________________________________ 

Полное наименование образовательной организации 

 
Областная конференция 

исследовательских краеведческих работ «Отечество» 
 
 
 

Номинация ________________________________________________ 
 
 

Тема работы 
 
 
 
Подготовил: 
 
Фамилия, Имя, Отчество обучающего 
Возраст 
образовательная организация, класс 
адрес образовательной организации с индексом 
  
Руководитель: 
 
Фамилия, Имя, Отчество 
должность и место работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

город (населенный пункт) – год 



                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к положению о проведении областной 

конференции исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 
 

Директору 
Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

Растегняевой О.С.    
адрес: 454081, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Котина, д. 68.  
ОГРН 1027403775398,  

ИНН 7452024031,         
телефон: +8(351)773-62-82                                                                                  

адрес электронной почты: ocdod@mail.ru 
от 
__________________________________________________        
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт серии_______________ № ____________________                                
кем выдан _________________________________________ 
выдан «______» ____________ года 
зарегистрированного(ой) по адресу ___________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________
адрес электронной почты:____________________________ 
номер телефона: ___________________________________ 

 
Согласие  

родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения 

 
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_____________________________ 

_______________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) "___"___________ 20__ г. 
рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность 
несовершеннолетнего - паспорт) серия ________номер__________ от "____"__________ 20____ г., 
кем выдан ___________________________________________________________________________ 
код подразделения __________, принимающего участие в мероприятиях Государственного 
бюджетного  учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (далее – Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской 
Федерации, даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке персональных 
данных моего ребенка Оператором, с целью оформления информационных, отчетных и наградных 
материалов по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень персональных 
данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 

кругу лиц 
(да/нет) 

Условия 
и 

запреты 

Дополнительные 
условия 

общие фамилия     

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=376090&date=19.05.2021&dst=100296&fld=134


персональные 
данные 

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

 муниципальное 
образование     

образовательная 
организация (школа, класс 

и др.) 
    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ocdod74.ru Размещение документации в рамках 
мероприятия 

https://vk.com/ocdod74 Размещение документации в рамках 
мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UCzqFAuhpXSaIhbD2at6Yb0g Размещение документации в рамках 
мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 
 
"___"___________ 2022 г. 
 
Родитель (законный представитель): 
_____________ (подпись)/________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к положению о проведении областной 

конференции исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 

 
Директору 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей» 
Растегняевой О.С.    

адрес: 454081, Челябинская область,  
г. Челябинск, ул. Котина, д. 68.  

ОГРН 1027403775398,  
ИНН 7452024031,         

телефон: +8(351)773-62-82                                                                                  
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru 

от __________________________________________________        
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт серии_______________ № ____________________                                
кем выдан ___________________________________________ 
выдан «______» ____________ года 
зарегистрированного(ой) по адресу ___________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________
адрес электронной почты:____________________________ 
номер телефона: ______________________________________ 

 
Согласие  

на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
 

Я_______________________________________________________________________________
_______________________________________ (Ф.И.О.) "__"_______________   ____ г. рождения, 
что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность - паспорт)  
серия_______номер___________от "_____"_____________ ________г., кем выдан, ______________  
_________________________________________________________код подразделения __________, 
принимающего участие в мероприятиях  Государственного бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее – 
Оператор), в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке 
персональных данных Оператором, с целью оформления информационных, отчетных и наградных 
материалов по итогам проведения мероприятия в следующем порядке: 

 

Категория 
персональных 

данных 
Перечень персональных данных 

Разрешаю к 
распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/нет) 

Условия и 
запреты 

Дополнитель
ные условия 

общие 
персональные 

фамилия     

имя     

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=373130&date=19.05.2021&dst=100278&fld=134


данные отчество     

адрес электронной почты     

контактные номера телефонов     

образовательная организация     

должность     

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ocdod74.ru Размещение документации в рамках 
мероприятия 

https://vk.com/ocdod74 Размещение документации в рамках 
мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UCzqFAuhpXSaIhbD2at6Yb0g Размещение документации в рамках 
мероприятия 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.   В 
соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 
 
"_____"______________ 2022 г. 

 
_____________ (подпись)/__________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к положению о проведении областной 

конференции исследовательских 
краеведческих работ «Отечество» 

 
Критерии экспертной оценки исследовательских работ 

 
Номинации Критерии Максимальное 

количество 
баллов за 
критерий 

  Заочный этап 
Археология 

Военная история. Поиск 
Культурное наследие 

Природное наследие. Юные геологи 
Родословие 

Школьные музеи. История детского 
движения. История образования 

Земляки. Исторический некрополь 
России 

Летопись родного края 
Литературное краеведение. Топонимика 

Экологическое краеведение 
Этнография 

Великая Отечественная война 

обоснование темы, новизна, 
краеведческий характер работы 

4  

полнота раскрытия темы 10  
историография, источники, 
экспериментальные данные 

7 

логичность изложения, стиль, грамотность  5  
вклад автора в исследование  6  
структура работы, название, научно-
справочный аппарат  

4  

оформление работы (титульный лист, 
библиография, аккуратность, грамотность, 
соответствие Положению) 

2  

премиальные баллы (начисляются к 1-2 
критериям дополнительно) 

2  

Максимальный результат – 40 баллов 
 
 
 
 

 
 

Экскурсоводы – краеведы 

содержание экскурсии: оригинальность, 
продуманность и обоснованность 
маршрута, историческая достоверность  

10 

оформление экскурсии: экспозиционный 
материал, оборудование 

5 

качество выступления: владение 
материалом, полнота раскрытия темы, 
логические переходы 

10 

имидж экскурсовода, культура речи, 
артистизм, соответствие работы возрасту 
автора 

6 

практическая значимость 4 
актуальность и современность 3 
премиальные баллы (начисляются к 1-2 
критериям дополнительно) 

2 

Максимальный результат – 40 баллов 
 
 
 
 
 
 

Краеведческие видеофильмы и 
фотографии 

содержание: краеведческий характер 
работы, полнота раскрытия темы, сюжет, 
логичность изложения 

7 

техническое исполнение работы: качество 
изображения, звук, цвет, свет, монтаж, 
динамичность 

7 

оригинальность идеи 3 
художественная целостность 
представленного материала, его 
эстетическая ценность 

7 

актуальность и современность 2 



соответствие работы возрасту авторов 2 
премиальные баллы (начисляются к 1-2 
критериям дополнительно) 

2 

Максимальный результат – 30 баллов 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогика краеведения 

новизна, актуальность и оригинальность 
конкурсного материала 

10 

педагогическая целесообразность 
выбранного содержания, средств методов 
и форм туристско-краеведческой работы 

10 

научная и фактическая достоверность, 
использование современных 
информационных материалов и 
технологий 

8 

качество оформления и наглядность 5 
наличие системы отслеживания 
образовательных результатов 

2 

возможность использования данных 
методических материалов в 
образовательных организациях региона 

3 

премиальные баллы (начисляются к 1-2 
критериям дополнительно) 

2 

Максимальный результат – 40 баллов 
Дистанционная защита  

 
 
 
 
 
 

Все номинации 

содержание выступления: логичность, 
полнота раскрытия темы, достоверность 
сведений 

10 

качество выступления: представление 
работы, использование наглядных 
материалов (рисунки, диаграммы, схемы, 
карты, фотографии) 

10 

методы и методики исследования (до 8 
баллов) 

8 

наличие собственного опыта, авторская 
позиция 

5 

работа на секции: вопросы, участие в 
обсуждении 

5 

премиальные баллы 2 
Максимальный результат – 40 баллов 
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